
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  

от 23.10.2019 №114 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к муниципальной программе 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района «Поддержка и 

развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Крыловском сельском поселении 

Ленинградского района» 

на 2019-2021 годы 

3. Перечень мероприятий Программы 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансиров

ания 

Объем 

финан

сирова

ния 

всего 

В том числе по годам 

(тыс.руб.) 

Ожидаемые результаты Муниципальный 

заказчик, исполнитель 

мероприятия 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Организация повышения 

квалификации, подготовки и 

переподготовки работников 

сферы поддержки малого и 

среднего предприниматель-

ства, организация обучения, 

в том числе в ходе разовых 

семинаров, стажировок, 

конференций и иных 

обучающих мероприятий. 

Организация повышения 

федеральный 

бюджет  

 

   

Повышение уровня правовой 

грамотности предпринимателей. 

Предоставление предпринимателям 

квалифицированной информационной, 

правовой и консультационной 

поддержки специалистами 

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района  

Администрация 

Крыловского сельского 

поселения Ленинградского 

района  
краевой 

бюджет 

 

   

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

другие 

источники 

 

   

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 
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квалификации, подготовки и 

переподготовки специалис-

тов администрации Крыло-

вского сельского поселения, 

ответственных за работу с 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства. 

 

2. Привлечение субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства к 

участию в конкурсных 

процедурах на размещение 

муниципального заказа 

В рамках Федерального закона от 21.07.2005 г. № 

94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» 

Закупка товаров, работ, услуг не менее 

чем 10 и не более чем 20% общего 

годового объема поставок товаров, 

выполненных работ, оказания услуг 

Администрация 

Крыловского сельского 

поселения Ленинградского 

района 

3. Предоставление информации 

об организации обучающих 

семинаров для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, нап-

равленных на подготовку, 

переподготовку и повыше-

ние квалификации кадров, об 

организации форумов, круг-

лых столов, ярмарок, выс-

тавок и других мероприятий, 

направленных на повышение 

деловой активности субъек-

тов малого и среднего пред-

принимательства 

федеральный 

бюджет  

    Обеспечение доступа к информации об 

организации обучающих семинаров 

Администрация 

Крыловского сельского 

поселения Ленинградского 

района 
краевой 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

другие 

источники 

    

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

4. Проведение консультаций: 

по вопросам применения 

действующего аконодатель-

ства, регулирующего 

деятельность субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства; по 

вопросам организации 

федеральный 

бюджет  

    Оказание правовой помощи 

предпринимателям 

Администрация 

Крыловского сельского 

поселения Ленинградского 

района 
краевой 

бюджет 

    

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

другие 

источники 
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торговли и бытового 

обслуживания; по вопросам 

предоставления в аренду 

муниципального имущества; 

по вопросам предоставления 

в аренду земельных 

участков; 

по вопросам размещения 

заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных 

нужд 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

5. Ведение реестра  субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

получателей поддержки 

федеральный 

бюджет  

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение возможности ознакомления 

с реестром субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

получателей поддержки 

 

Администрация 

Крыловского сельского 

поселения Ленинградского 

района 
краевой 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный 

бюджет 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

другие 

источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

6. Осуществление 

информационно-

методической поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 

информационных ресурсах 

органов исполнительной 

власти 

 

 

 

 

федеральный 

бюджет  

    Повышение уровня правовой 

грамотности предпринимателей 

Администрация 

Крыловского сельского 

поселения Ленинградского 

района 
краевой 

бюджет 

    

местный 

бюджет 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

другие 

источники 

    

всего 0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

7. Формирование и обновление 

перечня имущества, 

свободного от прав третьих 

лиц, предназначенного для 

передачи во владение и (или) 

пользование на 

федеральный 

бюджет  

    Обеспечение прозрачности и законности 

процедур предоставления 

муниципального имущества, выявление 

факторов, препятствующих реализации 

права выкупа 

Администрация 

Крыловского сельского 

поселения Ленинградского 

района 
краевой 

бюджет 

    

местный 

бюджет 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 
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долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

обеспечение доступа 

субъектов 

предпринимательства к 

указанному перечню 

 

другие 

источники 

    

всего 0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

8. Формирование перечня сво-

бодных земельных участков  

и содействие субъектам  

малого и среднего предпри-

нимательства  в их выде-

лении под строительство 

собственных объектов (про-

изводственного, торгового, 

складского и иного наз-

начения) и в выкупе  неза-

вершенных строительством  

объектов 

 

 

федеральный 

бюджет  

     Обеспечение  доступа 

предпринимателей   к информационному 

ресурсу, создание новых предприятий,  

наращивание  объемов производства( 

оборота) действующих предприятий 

Администрация 

Крыловского сельского 

поселения Ленинградского 

района 
краевой 

бюджет 

    

местный 

бюджет 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

другие 

источники 

    

всего 0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

9. Приобретение специализи-

рованной печатной продук-

ции (отраслевые газеты, 

журналы, специализи-

рованная литература и др.) 

федеральный 

бюджет  

    Повышение уровня правовой 

грамотности предпринимателей 

Администрация 

Крыловского сельского 

поселения Ленинградского 

района 
краевой 

бюджет 

    

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 

другие 

источники 

    

всего 0,0 0,0 0,0 

 

0,0 

10. Проведение праздничных 

мероприятий, приуроченных 

к Дню Российского 

предпринимательства  

федеральный 

бюджет  

    Служит эффективным стимулом в 

развитии трудовой и общественно - 

политической активности 

предпринимателей, выражает признание 

Администрация 

Крыловского сельского 

поселения Ленинградского 

района 
краевой 

бюджет 
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(26 мая). Чествование 

предпринимателей 

принимающих активное 

участие в общественной 

жизни поселения. 

местный 

бюджет 

30,0 15,0 15,0 0,0 их заслуг, степень полезности 

предпринимательской деятельности для 

общества. другие 

источники 

    

всего 30,0 15,0 15,0 0,0 

11. Анализ и прогнозирование 

социально-экономического 

развития сектора малого и 

среднего предприниматель-

ства. Проведение анализа 

выполнения и оценки 

эффективности мероприятий 

муниципальной  программы  

поддержки развития малого 

предпринимательства. 

 

федеральный 

бюджет  

    Разработка, утверждение и реализация 

индикативного плана, программы 

социально-экономического развития в 

части малого и среднего 

предпринимательства, принятие мер по 

повышению эффективности реализации 

муниципальных программ. 

Администрация 

Крыловского сельского 

поселения Ленинградского 

района 
краевой 

бюджет 

    

местный 

бюджет 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

другие 

источники 

    

всего 0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по Программе 

федеральный 

бюджет  

      

краевой 

бюджет 

    

местный 

бюджет 

30,0 15,0 15,0 0,0 

 

другие 

источники 

    

всего 30,0 15,0 15,0 0,0 

 

 

 

 

Глава Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                                              О.А.Деркач 

 

 


